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Résumé 

L’objectif de ce travail est d’essayer de déterminer le taux d’intégration dans l’industrie de 

montage des tracteurs agricoles en se basant sur les deux secteurs (étatique et privé). Cette 

étude a pu montrer   que le taux d’intégration du secteur public est actuellement de 65% 

(tracteur C6807) et ce grâce à la disponibilité d’une base industrielle. En revanche le secteur 

privé n’a pas atteint le taux d’intégration escompté tel que défini par le cahier de charge. Ce 

dernier n’est que de 33%.  Cette situation est due en grande partie à l’absence de structures 

pouvant aider à la fabrication locale de différentes pièces qui constituent le tracteur. 

L’installation d’un réseau de sous-traitants est vivement souhaitée ; il permettra de fournir en 

pièces diverses les unités de montage et par conséquent l’atteinte d’un taux d’intégration 

acceptable. 

Abstarct 

The objective of this work is to try to determine the integration rate in the agricultural tractor 

assembly industry based on both sectors (state and private). This study showed that the 

integration rate of the public sector is currently 65% (C6807 tractor), thanks to the availability 

of an industrial base. On the other hand, the private sector has not achieved the expected 

integration rate as defined by the specifications. The latter is only 33%.  This is largely due to 

the lack of structures to support the local manufacture of the various parts that make up the 

tractor. The installation of a network of subcontractors is highly desirable; it will make it 

possible to supply the assembly units with various parts and therefore achieve an acceptable 

integration rate. 

 ملخص 

 القطاعین أساس على الزراعیة للجرارات التجمیع صناعة في التكامل معدل تحدید محاولة ھو العمل ھذا من الھدف

 منصناعیة  توفر قاعدة بفضل ٪56 حالیًا العام القطاع تكامل معدل أن الدراسة ھذه أظھرت ..)والخاص العام القطاعین(

. فقط٪  33 ھو األخیر ھذا. المواصفات في المحدد النحو على المتوقع التكامل معدل الخاص القطاع یحقق، لم أخرى ناحیة

 منھا تتكون التي المختلفة األجزاء تصنیع في تساعد أن یمكن التي الھیاكل إلى االفتقار إلى كبیر حد إلى الموقف ھذا یرجع

 مختلفة أجزاء في التجمیع وحدات تزوید الممكن من ستجعل ؛ الباطن من المقاولین من شبكة تثبیت بشدة مطلوب. الجرار

ولمقب تكامل معدل إلى الوصول وبالتالي


